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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что в период пандемии
главной целью государственного и муниципального управления является
сохранение основной части субъектов малого и среднего предпринимательства,
следовательно, необходимая поддержка со стороны государства должна
осуществляться на всех уровнях власти. В данной статье рассмотрена
значимость

государственной

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства в Тульском регионе, а именно: проанализированы
способы, меры, а также дана характеристика особенностей поддержки малого
бизнеса в Тульском регионе со стороны правительства в период коронавирусной
реальности. Особое внимание уделяется анализу принимаемых мер, их
эффективности и промежуточным результатам. Обозначены изменения и
дополнения,

внесенные

в

систему

мер

поддержки

субъектов

предпринимательства Тульской области. Приведена статистическая информация
по результатам оказанной поддержки, а также перспективы развития по
данному направлению.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономика Тульского региона,
государственная

поддержка,

пандемия,

коронавирус,

государственное

управление, государственная поддержка, меры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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Annotation. The relevance of the article lies in the fact that during a pandemic, the
main goal of state and municipal administration is to preserve the bulk of small and
medium-sized businesses, therefore, the necessary support from the state should be
carried out at all levels of government. This article examines the importance of state
support for small and medium-sized businesses in the Tula region, namely: it
analyzes the methods, measures, and also characterizes the features of support for
small businesses in the Tula region by the government during the period of
coronavirus reality. Particular attention is paid to the analysis of the measures taken,
their effectiveness and intermediate results. Changes and additions to the system of
measures to support business entities of the Tula region are indicated. Provides
statistical information on the results of the support provided, as well as development
prospects in this area.
Keywords: small and medium-sized businesses, the economy of the Tula region,
government support, pandemic, coronavirus, public administration, government
support, measures to support small and medium-sized businesses.
Глобальная угроза COVID-19 оказывает высокое комплексное и
многоуровневое негативное воздействие на все страны мира: пандемия вируса
сказывается не только на вопросах здравоохранения, но и на всех сферах жизни,
сдерживая всевозможные каналы социально-экономического взаимодействия
внутри стран и на международном уровне. Постановка экономики «на паузу»
ставит перед государственными деятелями и руководителями всех уровней
следующий

вопрос:

как

и

кого

поддержать

с

целью

недопущения
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катастрофических

потерь

и

дальнейшего

восстановления

адекватной

экономической активности [3]. Торгово-промышленная палата (ТПП) провела
расчеты последствий пандемии коронавируса для бизнеса в России. Если
сложившаяся

ситуация

затянется,

прекратить

свою

деятельность

и

обанкротится могут примерно 3 млн. человек, что является страшной цифрой
для любого государства. Именно поэтому, по словам вице-президента ТПП
Дыбовой Елены, главная цель государственного и муниципального управления
на данный момент – сохранить основную часть малого и среднего
предпринимательства (МСП) [9]. Рассмотрим специфику государственной
поддержки субъектов МСП в Тульской области в период пандемии.
В связи с введенными ограничениями, нацеленными на снижение
распространения коронавируса, многие тульские предприниматели понесли
убытки. В апреле 2020 году для предпринимателей Тульской области были
разработаны первичные меры содействия МСП в финансовых, налоговых и
имущественных отношениях (таблица 1).
Таблица 1 - Первичные меры поддержки субъектов МСП в Тульской области [8]
Направление

Меры поддержки

Финансовое
Льготный
(реализация через
займ
микрокредитную
компанию «Тульский
областной фонд
поддержки малого
предпринимательства»
(ТОФПМП))

100 тыс. рублей под 1% годовых на 1 год без залога и
поручительств, с возможностью оплаты через год.
до 500 тыс. рублей под 3-6% годовых на срок до 3 лет
без залога, с поручительством и возможностью
отсрочки по оплате.
до 5,0 млн рублей (в том числе на рефинансирование)
по ставкам 3-6% годовых на срок до 3 лет с залогом,
с поручительством, с возможностью отсрочки по
оплате.

Отсрочка на выплату процентов и основного долга на срок до 3 и 6
месяцев соответственно.
Индивидуальный пересмотр графиков платежей по ранее
выданным ТОФПМП займам.
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Поручительства с комиссией 0,5-1% при отсутствии достаточного
собственного залогового обеспечения в размере до 50% от суммы
обязательств, не более 25 млн рублей.
Имущественное

Отсрочка
по уплате
арендных
платежей в
2020 году

за пользование федеральным
имуществом
по государственному имуществу
Тульской области
по муниципальному имуществу

Налоговое

с оплатой равными
частями в сроки,
предусмотренные
договором аренды
в 2021 году или на
иных
согласованных
условиях.

Продление снижения ставок (3% — доходы, 7% — доходы минус
расходы) по УСН в отношении приоритетных сфер деятельности
(27 направлений) до 01.01.2024 г.

Уже к 8 апреля 2020 года были одобрены первые девять заявок тульских
бизнесменов на предоставление финансовой помощи в период пандемии в
объеме 100 тысяч рублей [5].
К 1 июня 2020 года 606 субъектов МСП обратились за предоставлением
кредитных каникул/реструктуризацией долга на общую сумму 2,3 млрд рублей.
519 заявок были одобрены. 12 субъектов малого предпринимательства получили
отсрочку по уплате налоговых платежей.
В рамках программы «0% кредита под зарплату» 142 субъектам МСП
было выдано более 227 млн. рублей. 96 арендаторов получили отсрочку по
аренде госимущества. В рамках программы 100 тыс. рублей под 1% годовых на
1 год были выданы 126 займов, предусматривавших расходование на
неотложные нужды. Кроме того, с начала 2020 года предпринимателями были
получены 67 стандартных займов (до 5 млн. рублей под 3-6% годовых) на
общую сумму 162,2 млн. рублей. 49 структур МСП получили отсрочку по
выплате процентов и основного долга по займам ТОФПМП. 7 поручительств по
сниженной ставке на общую сумму 68,9 млн. рублей были предоставлены
Тульским областным гарантийным фондом [6].
По поручению губернатора Дюмина А.Г. правительство Тульской
области расширило пакет мер поддержки субъектов МСП в следующих
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важнейших сферах:
•

труд и поддержка занятости (возмещение затрат на заработную плату

при

создании

дополнительных

рабочих

мест;

предоставление

работодателям субсидий на возмещение затрат на выплату заработной
платы; частичное возмещение затрат бизнес-структурам, вынужденно
приостановившим деятельность);
•

непосредственно поддержка МСП (полугодовая отсрочка по уплате

налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов;
субсидирование в направлении выплаты заработной платы и оплаты
аренды помещений; субсидирование части коммунальных платежей и
снижение

налога

на

имущество

организаций

на

50%

для

классифицированных средств размещения на 2020 год; содействие в
размещении субъектов МСП на электронных торговых площадках) [6].
Также в качестве общесистемных мер был принят мораторий на
проведение проверок. Кроме того, со 100 до 20 млн. рублей была снижена
сумма минимальных инвестиций, требуемых для получения льгот по налогу на
имущество организаций для инвесторов. До 70% увеличен инвестиционный
налоговый вычет [6].
Уже к июлю 2020 года почти 900 региональных бизнес-структур
получили льготные кредиты на сумму 1,7 млрд. рублей. Более 500 предприятий
использовали возможность «кредитных каникул» на сумму 3 млрд. рублей.
Субсидирование зарплатной части организационных расходов получили 11 тыс.
компаний-представителей МСП, освобождены от уплаты налогов за второй
квартал 19 тыс. индивидуальных предпринимателей [7].
В июле 2020 году Правительство Тульской области ввело новый пакет
мер поддержки МСП, предполагающий расширение сфер деятельности с 37 до
42. Среди нововведений: возможность получения льготных займов на выплату
заработной платы и пополнение оборотных средств (на реализацию данных мер
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планируется выделить около 300 млн. рублей). Создается возможность
субсидирования

социально

ориентированных

предприятий

МСП.

Запланировано возмещение затрат на выплату заработной платы в размере
МРОТ на одного работника с учетом страховых взносов в государственные
бюджетные фонды и затрат на оплату услуг ЖКХ и электроэнергии. Районным
властям Тульской области Правительство рекомендовало предоставить льготы
по налогу на имущество владельцам торговых центров, если ими будет
реализовано снижение стоимости аренды для предпринимателей на 50% и
более [7].
Важно отметить, что несмотря на все принимаемые меры как
непосредственно в Тульской области, так и по всей России, восприятие
предпринимательским сообществом текущей ситуации связано с критическим
осмыслением элементов поддержки, принимаемых на государственном уровне в
целях стабилизации экономической ситуации, что говорит о наличии
значительного числа проблем в постпандемийной макроэкономической среде.
В этой связи даже в ситуации снятия основных ограничений необходимо
учитывать, что существование административных барьеров и излишней
бюрократизированности

может

сохранить

высокие

риски

приостановки/закрытия малых и средних организаций или способствовать их
переходу в «теневой» экономический сегмент [1; 2; 4].
Итак, меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса во время
пандемии COVID-19 начали вводить в Тульской области с апреля 2020 года.
Первичные меры содействия МСП предполагали ограниченную поддержку с
финансовых, налоговых и имущественных позиций. К июлю 2020 года список
мер был значительно расширен с помощью общесистемных льгот, а также
элементов, подразумевающих поддержку занятости.
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